
 

 

 

 

 

Отчет о результатах деятельности муниципального образования за 2020 год 

  

Начальник управления 

образованию  

и науке  

 

О.Н. Медведева 2021 г 
 

МОБУ Гимназия №9 им. Н. Островского г. Сочи 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Основной вид деятельности: Начальное 

общее образование. 

Дополнительный: Основное общее 

образование. 

Дополнительный: Среднее (полное) 

общее образование. 

1.2 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

Дополнительные платные 

общеобразовательные услуги: 

Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программы поданной 

дисциплине, предусмотренной учебным 

планом; 

Группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в школу, 

если ребенок не посещал дошкольное 

общеобразовательное учреждение); 

Группы кратковременного пребывания 

детей; 

1.3 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации от 21.11.2002 г. № 

1022302834311 

Выдано ИМНС РФ по г.Сочи, тер.участок 

2319 по Хостинскому району. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 



II. Результат деятельности учреждения 

 Наименование показателя Значение показателя 

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (%) 

+3,02 % 

2.2 
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

нет 

2.3 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

Увеличение дебиторской задолженности 

на 9,30 % 

2.4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

3 220 760,55 руб. 

  

Серия лицензии 23Л01 0002802 

Номер лицензии 05871 

Срок действия лицензии - бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной 

аккредитации:серия 23А01 0000684, 

регистрационный номер 02943 от 

01.04.14г. 

1.4 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 

на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) 

155,5 

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 
38 228 



2.5 
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным 

планом - 1500 руб.; Группы по адаптации 

детей к школьной жизни (до поступления 

в школу, если ребенок не посещал 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение) - 2400 руб.; 

Группы кратковременного пребывания 

детей - 2400 руб. ; 

2.6 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

2108 чел./251 чел 

2.7 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания - 63 555 200,00 руб.; 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели - 6 564 401,10 руб.; 

Поступления от оказания платных 

образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности - 4 004 

493,11 руб. 



2.8.2 
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания - 63 555 200,00 руб.; 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели - 6 491 175,79 руб. ; 

Выплаты от оказания платных 

образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности - 3 869 

989,76 руб. 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств 

 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя на 

начало 

отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

108 443 397,92 

(64 647 393,47) 

108 443 397,92 (58 271 

909,63) 

3.2 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

  

3.3 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

  

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

34 590 268.83 (4 

983 164,82) 

22 611 804,69 (5 405 

185,77) 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 



3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

  

3.6 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

  

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

  

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

  

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

  

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2 2 

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

нет нет 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

нет нет 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

20 090 199,17  

(2 138,46240) 

21 127 111,36  

(1 491 600,32) 



3.12.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

нет нет 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

нет нет 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

20 090 199,17  

(2 138,46240) 

21 127 111,36  

(1 491 600,32) 

 

Директор              Т.В. Немчинова 


		2021-11-30T14:05:20+0300
	Немчинова Татьяна Владимировна




